
протокол л}_z__
ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕIIНОМ ПО АДРЕСУ:
город курск, ул. дзЕржинского, дом 4,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗЛОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

г. Курск < /f) >> декабря2017 r.

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме
очЕо-заочного голосования в соответствии со ст, 45,47 ЖК РФ.

Место проведения общего собрания (место передачи решений): г. Курск, ул.
.Щзержинского, д, 4, кв. 4.

.Щата проведения общего собрапия
,Щата окончания сбора решений и

лекабря 20l7 г.

(очнм часть): к20> ноября 2017 г.
подсчета голосов по результатаL{ собрания: <l0>

общее собрание проводится по инициативе Афанасьева Вадима Вячеславовича-
собственника жилого помещепия J,{Ъ 4, расположеннот.о в многоквартирном жилом домоМ 4 по ул. .Щзержинского, принадлежаЩего ему на осЕовании свидетельства о
государствеЕной регистрации права 46 АГ N9 072547 от 1 1.05.2007 г.

В общем собрании приЕяли участие:

ФИО (шя физ.лиц),
наименование и ОГРН (для
юр.Лиц) собственника
помещений в MKfl, ФИо
представителя собственника
(при наличии представителя)

Номер
поме
щения

реквизиты
документа,
подтверждающего
право собственности
на указанное
помещение

Количе
ство

голосов

наименование и
реквизиты
доц/мента,
удостоверяющего
ПОЛНОМОЧИJI

представителя
собственника
помещения в
МК{ (в случае

участия в общем
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лашенные:
ФИО (для физ.лиц).
наименование и ОГРН (для
юр.лиц) собственника
помещений в МК!, ФИО
представителя собственника (при
нulичии пDелставите пя)

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя

Щель участия
в обцем собраниИ

Подпись

общее количество
/! з{1{ 1кв.м,у,

Количество голосов собственников помещений r
участие в голосовани и 

"" "б;;,;;а;;; zЩЦ "IJ:::ЖH:| 2Ёr. TJЁllX;числа голосов собственников помещений u MKE'*--'
Общая площадь жильIх и нежилых помещений в многоквартирно м доме /Z:/4 /a-, кь.м.Повестка дня общего собранпя соб"ru""rrrr*оu' ,roi,r"r"""ii, 

..................=
l, Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии обцего собрания собственниковпомещений мноГоквартирного до"i J\Ъ 4 ,rо yn. Держиrrского, г. Курска;
.' IJ""o*.""e места хранения протокола обЙего собрания.J. Изменение способа формирования фонда *чп"r-йо"о ремонта многоквартирного домаrry"rем прекращения формирования фонда капит:uIьного ремонта многоквартирного дома на счетеРегионмьного Фонда содействLIJI капит.цьному p""onry оОщ..о 

"Йщ."Ъч 
;';;;;;;rrрr"*ло,уах Курской области и формировании бо*rла капиrалuного ремонта на специальном счетемногоквартирного дома.

oonnl. 
u'u"о*ение р;вмера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного

5. О выборе владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонтамногоквартирного дома (лица, уполномоченного 
"u 

oi*pura"" специального счета и совершениеопераций с денежными средствами, находящимися на спiциальном счете).6, определение кредитной орган"rчцrr, u *"й;-а;; 
"rкрыт 

специмьный счет.7, О выборе лица, уполномоченного на ока:}ание услуг по представпешlю плаr,ежньIхдокументов, в том числе с использованием государственноЙ информачионной системы жиJIищно-коммунальногО хозяйства, на ylпa'y взносов на капитальный ремонт на 
"п"ц"-"ri И 1.r"r, оОопределении порядка представления платежньн документов и о ра}мере расходов, связанньж спредставлением платежньж документов, об определении условий onn"r"i a** y"-frr. 

' - '-'

-л--1: 
о"у"о"""ние лица, уполномоченного на представление иЕтересов собственниковпомещений многоквартирнОго дома в отношениях с Региона,.tьным Фондом капитал"*rЬaо i""orru



l

8, Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников
по_мещений многоквартирного дома в отношениях с Региональным Фондом капитального ремонтамкщ В связи с изменением способа формирования фонда капитzл,льного ремонтамногоквартирного дома, а также с новым владельцем специального счета.

кворум для проведения общего собрания собствеrrников помещений в многоквартирном доме
имеется.

по вопросу Л}1 повестки дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии общего
собрания собственников помещений многоквартирного доru М 4 .rо уrr. .Щзержинского г, Курска
СЛУIIIдI]И: Дфанасьева Вадима Вячеславовича - собственника жилого помещения ЛЪ 4 по ул.
Щзержинского, д. 4, которым
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Избрать из числа прис)лствующих собственников помещений:
председателя_собрания: Афанасьева Вадима Вячеславовича (кв. 4).
секретаря собрания: Красникову Любовь Александровну(кв. 21).
счетц/ю комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений
многоквартирного доме в составе след,rощих собственников помещений:
l .Малеев Сергей Анатольевич (KB.l6)
2. Орлова Татьяна Сергеевна (кв.15)

РЕIIIИЛИ:
Избрать из числа прис)лствующих собственников помещений:
председателя собрания: Афанасьева Вадима Вячеславовича (кв. 4).
секретаря собрания: Красникову Любовь Александровну(кв. 2 1 ).
счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений
многоквартирного доме в составе следуюцих собственников ломещений:
1.Ма.леев Сергей Анатольевич (кв. l6)
2. Орлова Татьяна Сергеевна (кв.15)
результаты голосования :

цЗА> /j /|, ,/ количество голосов(IIРОТИВ)j количество голосов
(ВоЗДЕРЖАЛИСЬ> f? r' количество голосов (кв.м), что составляет / /,/ Yо

По вопросу J\Ъ2 повестки дпя об утверждении места хранения протокола обцего
собранияСЛУIIIАПИ:Орлову Татьяну Сергеевну - собственника жилого помещения Nо
фержинского, д. 4, которой
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собственников

(кв.м.), что
(кв.м.), что

(кв.м.), что
(кв.м.), что

составляет у!!*, и
составляет о %

l5 по ул.

помещений
многоквартирного дома: г. Курск, ул. ,Щзержинского, д. 4, кв. 4
РЕшиJIи:
Утвердить место хранения протокола внеочередного обцего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: г. Курск, ул. !зержинского, д. 4, кв, 4
Результаты голосования:
<ЗАr_Ц_LZ}_ количество голосов
<против> zr rюличество голосов

составляет
составляет

9l13и
,%(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) /JO количество голосов (KB.M),,lTo составляеr{{_Yо

по вопросу Лр3 повестки дня об изменении способа формирования фонда капитального рсмонтамногоквартирного дома путем прекращения формирования фонда капитального ремонтамногоквартирного дома на счетеФонда <<региональный оператор фонда капитального ремонтамногоквартирных домов Курской области> и формировании фонда капитального ремонта на
специа,льном счете многоквартирного дома
слушАли: Афанасьева Вадима Вячеславовича- собственника жилого помещения л9 4 по чл.
.Щзержинского, д. 4которым
IIРЕ!ЛОЖЕНО:
ИзменитЬ способ формирования фонда капит:UIьного ремонта многоквартирного дома,
расположенногО по адресу: г. Курск ул. !зержинского, д.4путем прекращения формирования
фонда капитальНого ремонта многоквартирного дома на счеrё Фопдu оЬ""rоr-о*r"iй ob"purop
фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области>> и формировании фондакапитального ремонта на специilльном счете многоквартирного дома.



РЕШИЛИ:
Изменить способ формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Курск ул. .Щзержинского, д.4тryтем прекращения формирования
фонда капr.rга,rьного ремонта многоквартирного дома на счете Фонда <<Региона-льный оператор

фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области> и формировании фонда
капитального ремонта на специмьном счете многоквартирного дома,
резчльтаты голосования:
<ЗА> lj /J, / количество
(ПРОТИВ) l. количество голосов (кв.м.), что
(ВОЗДЕРЖАIlИСЬ>> С| количество голосов (кв.м), что составляет l' 0%

По вопросУ J\Ъ4 повестки дняоб утверждении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
многоквартирного дома.
слуIIIдJIи: дфанасьева вадима вячеславовича _ собственника жилого помещения лъ 4 по ул.

.Щзержинского, д. 4 которым
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере,

равном минимапьному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт. установленноNlу
Постановлением Правительства Курской области на соответствующий период.

РЕIlIИлИ:
Утвердить размер ежемесячного взноса на капитiлльный ремонт многоквартирного дома в размере,

равном минимальному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному
Постановлением Правительства Курской области на соответствующий период

резчльтаты голосования :

<ЗАr> |j1/,?
(пРоТиВ) с,,

голосов (кв.м.), что

голосов (кв.м.),
голосов (кв.м.),

голосов (кв.м.), что
голосов (кв.м.), что

составляет 1lZ_%
составляет a | %

что составляет ///Z и
что составляет (- %

составляет ?€ g_и
составляет ./ ,la - %

количество
количество

(ВОЗДЕРЖАIIИСЬ) с количество голосов (кв.м), .,,rо 
"о"rаgл9ет 

/- 0%

По вопросу Ns5 повестки дня:о выборе владельца специilльного счета дJIя формирования фонла
капит{лльного ремонта многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открытие специального
счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете)

СЛУШАЛИ: Афанасьева Вадима Вячеславовича - собственника жилого помещения Nэ 4 по ул.

Щзержинского, д. 4которым
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Выбрать управляющую организацию - ООО <Управляющая компания <Северный дом> (ОГРН
10446з703l284) владельцеМ специальногО счета длЯ формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открьlтие специального счета и совершение

операций с денежными средствами! находящимися на специальном счете).

РЕШИJIИ:
ВыбратЬ управляюцую организацию - ООО кУправляющая компания <Северный дом>(ОГРН
10446з70з|284) владельцеМ специальногО счета дrЯ формирования фонда капитального ремонта
многоквартирнОго дома (лицом, уполномоченным на открытие специaUIьного счета и совершение

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).

резчльтаты голосования :

<ЗА>7_-/t!_/ количество
<fтРоТИВ> ,/a9_ о количество
(ВО3ДЕРЖАJТИСЬ) 1, количество голосов (кв.м), ,lTo составляет (., Yо

по вопросу л! б повестки дня об определении кредитной организации, в которой будет открыт

специальный счет
СЛУllIАПИ: Афанасьева Вадима Вячеславовича - собственника жилого помещения М 4 по ул.

фержинского, д. 4 которым
ПРЕ,.ЩJIОЖЕНО:Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирнОго дома в гryбличном акционерном обществе <Сбербанк России> (ПАО Сбербанк).

РЕШИЛИ:Открьпь специальный счет для формирования фонда капитального ремонта
многоп"артирнОго дома в публиЧном акционерноМ обществе <Сбербанк России> (ПАО Сбербанк).



Результаты голосования :

<ЗА> //j/'f / количество
кпротив> р количество

составляет
составляет

пВОЗДВВЖа-.ПrаСЫr____4 количество голосов (кв.м), что составляет /- %о

По вопросу ЛЪ 7 повестки дня о выборе лица, уполномоченного на окzlзание услуг по предстаЫIеНИЮ

платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный

ремонт на специальный счет, об определении порядка представления платежных документов и о

размере расходОв, связанньIх с представлением платежньIх докр{ентов, об определении условий
оплаты этих услуг.
СЛУ[IАЛИ: Афанасьева Вадима Вячеславовича - собственника жилого помещения Nэ 4 по ул.
,Щзержинского, д. 4 которым
ПРЕ.ЩJIОЖЕНО: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на окilзание услг по представлеНИЮ

платежньж документов, в том числе с использованием системы, на ушIату взносов на

капитальный ремонт на специuъный счет ООО <<Упразляющая компания <Северный дом> (ОГРН
l044637031284).
определить след,тощий порялок представления платежных документов: 11латежные документы на

у11лату взноса на капита.lьный ремонт на специа.rьныЙ счет представJUIются в виде отдельного
I1латежного док}ъ{ента.
Установить следующий размер расходов, связанных с представлением платежньж документов:

рaвмер расходов, связанных с представлением платежных документОв СОСТаВЛЯеТ 90lо ОТ РаЗМеРа
минимаJIьного взноса на капитiUIьный ремонт за квадратный метр площади помещения.
Определить следуоцие услови_я оплаты услуг по представлению платежньш документов: плата За

услуги по представлению платежных документов на уIIлату взносов на капитllльный ремонт
осуществляется на основании платежного документа управляющей организации на внесение

платы за жку.

РЕШИЛИ: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание усJIуг по представлению
Iиатежньж документов, в том числе с использованием системы, на ушIату взносов на
капита.lьный ремонт на специальный счет ООО <<Управляющая компания <Северный дом> (ОГРН
l0446370з 1284).
Определить следуrощий порядок представления платежных документов: IIJIатежные доhтмеНТЫ На

у[лату взноса на капитальный ремонт на специальный счет представляются в виде отдельного
платежного документа.
Установлrгь след},ющий размер расходов, связанных с представлением шIатежных докумектов:

размер расходов, связанных с представлением платежных документов составляет 9оlо От Размера
минимального взноса на капитальный ремонт за квадратный метр площади помещения.

Определить следующие условия оплаты усJIуг по представлению fiлатежньж документов: плата за

усJryги по.представлению IuIатежных документов на уплату взносов на капитtлльный ремонт
осу]цествляется на основании шIатежного документа управляющей организации на внесение

платы за жку.

Результаты голосования :

<зА> /jlq / количество голосов (кв.м.), что составляет L lL _/о
,/r:lZ и<WOTLIB> Д-е с:, количество голосов (кв.м.), что составляет

пВОЗДВРЖДrГlrcЬ,r ll количество голосов (кв.м), что со ставляeл /) Yo

По вопросу ЛЪ 8 повестки дня об определении лица, уполномоченного на предСтаВЛеНИе

интересов собственников помецений многоквартирного дома в отношениях с Фондом
<Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов курской области)
в связи с изменением способа формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного

дома, а также с новым владельцем специаJIьного счета.
СЛУШАЛИ: Орлову Татьяну Сергеевну - собственника жи,чого помещения N9 15 по ул.
.Щзержинского, д. 4 которой
ПРЕДЛОЖЕНО:
Уполномочить Афанасьева Вадима Вячеславовича - собственника жилого помещения Nя 4 по ул.
.Щзержинского, д. 4 на представление интересов собственников помецений многоквартирного

дома в отношениях с Фондом <Региональный оператор фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Курской области> в связи с изменением способа формирования фонда
капитаJIьного ремонта, а также с новым владельцем специаIьного счета.

голосов
голосов

(кв.м.),
(кв.м.),

что
что

ЕZи
/) уо



РЕШИЛИ:

4, РешениЯ собственникоВ помещений вМКД_ на 0.0 л.

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

УполномочитЬ Афанасьева Вадима Вячеславовича - собственника жи,,,ого помещения Nч 4 по yrr.
.щзержинского, Д. 4 на представление интересов собственников помещений многоквартирного
дома в отношениJ{х с Фондом 

_ 
<Региона,rьный оператор фонда капитального ремонтамногоквартирнЫх домоВ Курской области> в связи с изменением способа формирования фондакапитального ремонта, а также с новым владельцем специального счета.

Рез}rльтаты голосования:

"ЗН, =!Э-! ^ количество голосов (кв.м.), что составляет /4_r{ %"Р9]Р:--С , _количество голосов (кв.м.). что .";.;;;;; - ( %(ВОЗДЕРЖАЛ4СЬ> f !,- 1/ количество голосов (кв.м). 
".rо "o"r^"nii 

r i',"-'и
Приложенпя к протоколу:
l . Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на 7 л.
2. Сообцение о гцlоведении обцего собрания - ia 1' n.
З. РеестР вр}4{ени-,l собственникам помещений u 

"i-oa*uupr"pnoм доме сообщений о проведении
общего собрания - на l- л.

Счетная norr"""n, 1 .,ДJ.r r е ,
U 1фамилия, иницимы,

t !,аьцl Q 1|,

/ <<;1/О> rcкабря 2О17 г.

/ <h> декабря 2017 г.

<<Д> rcкабря 2017 г,

<<Ц> декабря 2017 г.
(фами.тия, инициалы)

7,&.rа,ч.|-, - '?a, z?
(фамилия, ипициалы)

tQlIЦzь{Ll
' (фамилия. иIlициалы )


